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TUVWXYZ[\V]̂_V̀Ya\\bZcd̂ebVVV W[fXgbfVdZXe[fVc]̂VhX\baZXîVV jVklc]̂Vma\nbV oVTUVpc]̂Vmbq[rsiX[\V jVtV\uVYr[qbfVr[[ejVUvtV\uV[eb\Vr[[ec]̂VwYisai[ZVîebV xXb_[c]̂V̀b\q[ZVîebV ìZaX\VyasnbVdzdzc_Vma\nbV oV{Vpc_VhX\baZXîV jV|Vlc_V}bbf~aY�V\[XqbV jVUvk|V\u�c_VwYisai[ZVd̂ebV xXb_[c_V̀b\q[ZVîebV �[\b
hXnziVhb�bZVw�WV�[ZYbV̀b\q[ZcxZxZ[~bVd̂ebqV �\fsqiẐV̀ia\faZfcxZxZ[~bV�\qbZiX[\V Wa\sarxZxZ[~bV�]Yza\nbVd[[rcxZxZ[~bV�[rfX\nVWbYza\XquV �rXeV�X~ZaiX\nVW[fbVxXb_[�rbYiZXYarV�[\\bYi[ZVi[VxZ[~bchaqbZ��bibYi[ZVwf�sqiub\iVma\nbV���kv|uuuucwf�sqiub\iVmbq[rsiX[\V kVuXYZ[\VcWX\XusuVxZ[~bVi[V�~�bYiX�bVV �|VuuchaqbZVd̂ebV �{UV\uV�X[fb�VjVtVu�chaqbZV�[YsqV j�|VuXYZ[\qc�bibYi[Zd̂eb TV�safZa\i�a\fV�XfizV oV|UUV��_X̀n\arqVdZa\quXiibfV dh��h�dm��myaX\ h[���XnzV̀biiX\nqcxZxZ[~bVqauerbVa\nrbV kUVfbnZbbq
�XnXiarV�aiaV�\esiV�siesic�[\\bYiX[\VV �̀ �c Ỳ̀Ya\\X\nV�w��su~bZV ��XiqV �T�T�Zb�sb\ŶV {V��_Vc�[\iZ[rV�w��su~bZV ��XiqV kTkT�Zb�sb\ŶV �V��_c w���su~bZV �V�XiqV kTV�Zb�sb\ŶV T�V��_

�VW[iX[\cd̂ebV �XZbYiV�ZX�bcma\nbV �|Vuuc�ZX�bVd̂ebV ìbeebZVW[i[ZcWX\vV̀ibeV̀X_bV ttUV\uc r̀b�VmaibV �Vuu�uX\sibchXuXiV̀�XiYzV d[e�V�[ii[uc�[\iZ[rV [̀}i�aZbV�Vmaib�V̀ibeV̀X_b
w\ar[nV�rbYiZ[\XYqc�X~ZaiX\nVW[fb�Zb�Vma\nbV �V��_V�V�UUV��_�siesiV�[rianbV kUV�eeee�bu[fv�Zb�V d��c�V�bbf~aY�d̂eb x���a\f�XfizV oVtV��_àuerbV�[rfV �bqbq�[rianb U�k|UV�c]̂V̀Ya\a\�[rianbV UV�Vk|UV��a\f�XfizV oV�UUV�_xa\V�V�[[uV ��V�Xiqc dXeVweeZ[aYzV�si[}}V jV�UVpVqbYv
[̀}i�aZbc�\�\�XZ[\ub\iV ha~����c�ebZaiX\nV̀ q̂ibuV �X\f[�qV{c�uanbVwY�sXqXiX[\V mbarVdXubV�XqerâV��V[}V�VYza\\brq�c�[\iZ[rVxaZaZaubibZqVx�� �bqbqb̀ie[X\iV �bqbqma\nb �bqbqỲ̀Ya\VmaibV �bqbq�uanbVm[iaibV UVa\fV�UVfbnZbbqchaqbZVwrXn\V �bqbqc�X~ZaiX\nV�Zb�vV�XqerâV �bqbqc�[Z[ZYbV�Xqia\YbVV �bqbqcdXeVweeZ[aYzV �bqbqc�qYXrr[qY[ebV �bqbqc�uanbV̀i[ZbV�[ZuaiV �\fsqiẐV̀ia\faZfc�uanbVxX]brqV k�V]Vk�Vi[VkU�TV]VkU�Tc�v�vVyaX\V�[\iZ[rV ]̂Va\fV_cmbarVdXubV�XqerâVV hX\bVhb�br�VhXnziV̀zafbf�yZyZb̂V�[r[ZVxarbiibc�arX~ZaiX[\VV `̂qibuV�X\f[�cxZxZ[~bV�b\ibZV �bqbq
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